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ЛОЖКА МЕДА

ЗНАЙ НАШИХ!

Иван
Королев
лауреат премии по
поддержке талантливой
молодежи.
В правительстве
Вологодской области
состоялась
торжественная
церемония
награждения
лауреатов премии
по государственной
поддержке
талантливой
молодежи.
Победителей определя
ли по пяти номинациям:
спорт, творчество, обще
ственная деятельность, на
ука и профессиональное
мастерство. Премию в раз
мере 60ти тысяч рублей
получили 18 молодых лю
дей со всей области, в раз
мере 30 тысяч рублей  49
человек. Среди лауреатов
есть и наш земляк, выпус
кник школы № 1 г. Бабае
во Иван Королев. Молодой
человек является призе
ром олимпиады диплом
ных проектов студентов об
разовательных учрежде
ний федерального агент
ства железнодорожного
транспорта. Премия в раз
мере 30ти тысяч рублей
ему присуждена в номина
ции «Профессиональное
мастерство». К слову, в
прошлом году Иван окон
чил СанктПетербургский
государственный универ
ситет путей сообщения.
Всего по итогам 2012
года лауреатами премии
стали 67 вологжан.

НА ЗАМЕТКУ ПАССАЖИРУ

Три дня
без электрички
В связи с производ
ством работ по реконструк
ции моста на 144км пере
гона МыслиноВаля линии
ВолховстройКошта 5, 12 и
19 марта отменяется элек
тропоезд № 6024 на участ
ке ТихвинБабаево и элек
тропоезд № 6023 на участ
ке БабаевоТихвин.

Магазин цветов

Яркий дебют
Максима Цветкова
на этапе Кубка мира
по биатлону
В четверг в своей первой гонке на этапе Кубка мира
в Хольменколлене молодые российские биатлонисты
Александр Логинов и Максим Цветков вошли
в число 8 лучших.

КОНКУРС

Команда школы № 1 г. Бабаево приглашена
на финал областного конкурса
«Клинков победный звон»
Он состоится 6 марта в Вологде
в «Духовно%просветительском центре «Северная Фиваида».
Напомним, что данный конкурс посвящен Дню победы
русской эскадры под командованием П.С. Нахимова
над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1 декабря 1853 года).
Помимо бабаевцев за первое место поборются командыпобедитель
ницы районных туров Бабушкинской средней школы, Грязовецкой
школы № 1, Николоторжской средней школы (Кирилловский район),
Вологодского колледжа легкой промышленности и сферы услуг, Шуй
ской средней школы (Междуреченский район) и команда Белозерско
го района.

ВИЗИТ

Туристские возможности
Бабаевского района.

Сборная России
(в отличие от других
сборных) привезла
в Норвегию второй состав,
основная группа готовится
к восьмому этапу Кубка
мира в Сочи. В четверг
спринтерская гонка стала
дебютной для 21*летних
Александра Печенкина,
Максима Цветкова и
Александра Логинова
на этапах Кубка мира.
Кроме них на старт от Рос
сии вышли Алексей Волков (37
я гонка в КМ), Андрей Маковеев
(126я гонка в КМ) и Иван Чере
зов (169я гонка в КМ).
Дебют для вчерашних рос

«ÝÄÅËÜÂÅÉÑ»

(ТЦ «Николаевский»)

поздравляет всех женщин с наступающим 8 Марта!

С 6 по 8 марта магазин работает
с 9 до 24 ч.
Доставка цветов будет произво*
диться с 3 по 8 марта круглосуточно.
Тел. 8*962*670*37*97.
Мы будем рады вас видеть!

реклама

Пусть радостью сегодня солнце светит,
В тени оставив сноп больших тревог,
И все цветы, какие есть на свете,
Цветут сегодня пусть у ваших ног!

сийских юниоров получился
более чем убедительным. Имея
в графе промахи «ноль», в ито
говом протоколе Александр Ло
гинов был пятым, а Максим
Цветков – восьмым. Это лучшие
результаты, которые показали
российские биатлонисты в чет
верговом спринте, победу в ко
тором одержал Тарьей Бё. Оста
ется добавить, что ярче, чем
Логинов с Цветковым, в Кубке
мира не дебютировал никто из
сегодняшних топов, большин
ство из которых бежали вместе
с российскими юниорами: Уле
Бьорндален – 29е место, Эмиль
Свендсен – 68е место, Мартен
Фуркад – 61е место, Тарьей Бё
– 61е место, Анди Бирнбахер –
49е место, Яков Фак – 107е
место и т.д.
Российский юниор Максим
Цветков, отвечая на вопросы
Дмитрия Губерниева, так под
вел итоги своего дебютного вы
ступления в прямом эфире те
леканала «Россия2»: «Впечат
ления классные, гонка была су
пер. Я не так быстр ходом, как
остальные, поэтому приходи
лось работать на стрельбище.
Волнение перед стартом, конеч
но, было. Я старался не обра
щать внимание на то, как бегут
остальные. Никто не ждет, что
его просто так возьмут в основу,
поэтому мы работаем. Этот ре
зультат посвящаю своим роди
телям».

Вопросы развития сферы
туризма в Бабаевском
районе рассматривались
22 февраля в ходе рабочей
поездки Дениса Зайцева,
начальника департамента
международных,
межрегиональных связей
и туризма области.
Программа рабочего визита
предусматривала осмотр объек
тов туристской инфраструкту
ры Бабаевского муниципально
го района: краеведческий му
зей, домик охотника, санаторий
«Каменная гора», посещение
гостиниц ООО «Спектр», ООО
«Бабаево», а также предприя
тий общественного питания:
ресторан «Старый замок» и

кафе «Северянка».
В ходе визита под руководством
Дениса Зайцева состоялся «круг
лый стол» «Туристские возможно
сти Бабаевского муниципального
района. Презентация туристского
потенциала», в работе которого при
няли участие представители адми
нистрации района, руководители
предприятий, курирующие тури
стскую деятельность.
Во время заседания обсужда
лись вопросы современного и перс
пективного развития отрасли ту
ризма в районе, а также были под
ведены итоги участия района в ме
роприятиях XII межрегиональной
выставки туристского сервиса «Во
рота Севера», которая прошла в Во
логде 1517 февраля.

НЕБЕСНАЯ КАНЦЕЛЯРИЯ

Весна стартует по%зимнему
Сегодня ожидается переменная облачность, небольшой снег, но
чью 13..15°, днем 8..10°, ветер северозападный.
В воскресенье пасмурно, ночью 14..16°, днем 8..10°, восточный
ветер.
В понедельник и вторник переменная облачность, туман, ночью 
15..17°, днем 9..11°, северный ветер.

МИЛЫЕ ДАМЫ, УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
МАГАЗИН*САЛОН ЦВЕТОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ,
расположенный в торговом центре по адресу:
Привокзальная площадь, 3*а, ПРЕДЛАГАЕТ в широком
ассортименте цветы (срезка), комнатные цветущие
многолетние растения.
Принимаем заявки на изготовление букетов любой сложности
по каталогу, настольных композиций.
Возможна доставка по городу.
Для удобства покупателей с 3 по 5 марта мы работаем с 9 до 20
часов, а в предпраздничные дни  6, 7 марта  и 8 марта мы работа
ем с 7 до 23 часов.

Искренне поздравляем всех женщин
с весенним праздником 8 Марта!
8 Марта  день торжественный,
День радости и красоты.
На всей земле он дарит женщинам
Свои улыбки и цветы.
Мирного неба вам, солнца лучистого,
Счастья заветного, самого чистого!
Много вам ласки, тепла, доброты,
Пусть исполняются ваши мечты!

реклама

СУББОТА,
2 марта 2013 г.

+ ТВпрограмма на неделю
стр. 67 с 4 марта по 10 марта
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День за днем
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

РЕТРО «НЖ»

«В аллеях парка «бродит»
тихий вечер…»

Олег Тишин: «Без услуг почтовой связи
население района не останется –
это однозначно…»

В 1938 году ЦК союза железнодорожников и
Дорпрофсожа Северной железной дороги отпустил
115 тысяч рублей для постройки парка культуры и
отдыха в нашем городе.

Беспокойство бабаевцев по поводу планов «Почты России» о закрытии не
приносящих прибыли почтовых отделений, в том числе и на территории
Бабаевского района, не осталось без внимания администрации
Бабаевского района.
В начале недели для
обсуждения данного вопроса
в Бабаево приезжала
заместитель директора
УФПС Вологодской области
Т.М. Диринг. Об итогах
проходившей в
администрации района
встречи нам рассказал глава
района О.Л. Тишин:
 В Бабаевском районе плани
ровалось закрыть по причине
убыточности пять отделений
связи, но обоснование своих дей
ствий руководство почты нам не
предоставило. Мы пока не уви
дели расчетов того, из чего скла
дывается убыточность этих от
делений. Может, мы чтото со
вместно и сумеем решить, что
бы эту убыточность уменьшить.
В частности, можем оказать по
чте помощь в содержании зда
ний отделений связи – гдето, к
примеру, в обеспечении дрова
ми, в арендной плате или ремон
те. А значимость отделений свя
зи на селе очень высока, мы про
сто не имеем права оставить лю
дей без услуг связи. Поэтому
договорились с почтовым руко
водством о том, что для начала
нам предоставят обоснование
планируемого закрытия. Предо
ставленные документы проана
лизируем. Конечно, если отде
ление связи практически не во
стребовано – писем и переводов
никто не шлет, газет не выписы
вают, ни одной посылки за це
лый год не отправили – в пре
жнем его виде, в общемто, оно
и не нужно. Но это не значит,
что население лишится почто
вых услуг. Почтальоны останут
ся, пенсии продолжат разно
сить, и оплату за коммунальные
услуги будут принимать. Услу
ги также будут оказывать. А в
какой форме – это уже придется
решать. Тем более что острым
остается вопрос кадров, которых
у почты не хватает, поднимают
ся вопросы о заработной плате.
В данном случае на помощь при
дут мобильные почтовые отделе
ния на базе «Газели», которые
также будут приезжать в посе
ления и оказывать все услуги.
И этот вариант возможен в на
шем районе.
А тот ажиотаж, который под
няли в районе, я считаю, преж
девременен. Никакого ущемле
ния интересов населения мы,
конечно, не допустим. Ну, а кон
кретно будем разбираться по
каждому отделению. Принци
пиально мы договорились: ниг
де ничего пока закрываться не
будет. По тем обращениям, ко
торые ко мне поступили, в тече
ние марта постараюсь объехать
поселения, встречусь с людьми,
поговорим, изучим ситуацию.
Там, где это востребовано, уве
рен, все будет работать. Без ус
луг почтовой связи население
района не останется – это одно
значно. А вот в какой форме –
стационарной или мобильной –
будем решать. Есть и другие
проблемы, которые нам озвучи
ли почтовые работники и кото
рые, считаю, мы в состоянии

решить. Вообще, мне кажется,
постановка вопроса была непра
вильной. Зачем будоражить на
селение информацией о закры
тии почтовых отделений? Сна
чала следовало изучить пробле
му, попытаться найти пути ре
шения, посоветоваться с населе
нием, а уже потом принимать
решения, учитывая их соци
альную значимость.
Для справки. В состав
Вологодского филиала «По
чты России» входят 9 по
чтамтов (4  1й категории,
3 2й категории, 2  3й ка
тегории), 673 стационар
ных отделения почтовой
связи (из них 93 городских,
580 сельских), 2 передвиж
ных отделения, 2 пункта
связи.
Численность работников
составляет 3465 человек, из
них 293 оператора, 1362 по
чтальона.
Перевозка почты осуще
ствляется по 173м почто
вым маршрутам общей про
тяженностью 35,3 тыс. км,
из которых 29,57 тыс. км со
ставляют внутрирайонные
маршруты. В перевозке по
чты задействованы 177
единиц автотехники.
Вместо послесловия. 21 фев
раля нынешнего года в Москве
состоялось заседание «круглого
стола» «Будущее почтовой свя
зи в России», организованное га
зетой «Ведомости» в партнер
стве с ФГУП «Почта России». В
его ходе было озвучено, что «По
чта России», как и нацио
нальные почтовые службы
мира, – низкорентабельное пред
приятие. Она оказывает огром
ный объем услуг по тарифам
ниже себестоимости и сама до
тирует свою социальную дея
тельность. Только за последние
четыре года на компенсацию
непокрытых государством убыт
ков от социально значимых ус
луг предприятие направило бо
лее 37 млрд. рублей собствен
ных средств. Изза более чем
двадцатилетнего недофинанси
рования износ производствен
ных мощностей «Почты Рос
сии» превышает 60%, что меша
ет обеспечивать надлежащее ка
чество. 80% основных техничес
ких средств находятся в эксплу
атации по 1520 лет. Из 42 тыс.
почтовых отделений половина
нуждается в срочном ремонте,
из них около 10%  в состоянии,
близком к аварийному. За пери
од с 2009 по 2012 годы «Почта
России» инвестировала в модер
низацию инфраструктуры более
33 млрд. рублей собственных
средств, в то время, как ежегод
ная потребность в инвестициях
составляет 19 млрд. рублей. Од
нако федеральный почтовый
оператор может направлять на
модернизацию только от 8 до 13
млрд. рублей в год. Недоинвес
тирование грозит деградацией
отрасли, что предопределяет не
обходимость принятия страте
гических решений на уровне го
сударства.

Анализ возможных сценари
ев дальнейшего развития «По
чты России» показывает нали
чие трех альтернативных путей.
Первый – поддержание су
ществующей модели бизнеса с
умеренной реструктуризацией
инфраструктуры. Он требует
постоянного значительного фи
нансового участия государства и
не дает высокой эффективности.
Второй путь направлен на зна
чительное сокращение постоян
ных и неокупаемых затрат (мо
дель «Сбербанка») и подразуме
вает агрессивное  до 2/3  сокра
щение сети отделений почтовой
связи.
Третий путь предполагает
ориентацию на рост объемов ока
занных услуг преимущественно
в письмах, посылках и финансо
вых/банковских услугах за счет
перестройки логистических и
сетевых процессов для повыше
ния качества сервиса в соответ
ствии с ожиданиями потребите
лей. Именно третий сценарий,
по мнению руководства «Почты
России», позволяет обеспечить
долгосрочное развитие бизнеса и
одновременное выполнение соци
альной задачи почты, однако его
реализация требует активного
содействия со стороны государ
ства, а именно: софинансирова
ния комплексной модернизации
«тяжелой» инфраструктуры фе
деральной почтовой связи, изме
нения законодательства страны
в интересах развития почтовой
отрасли, а также акционирова
ние предприятия и скорейшее
утверждение на государствен
ном уровне стратегии развития
национального почтового опера
тора.
Изменение организационно
правовой формы «Почты Рос
сии» на ОАО со 100% государ
ственным участием позволит
снять ограничения, препятству
ющие на сегодняшний день ры
ночному развитию «Почты Рос
сии» и являющиеся причиной
многочисленных упущенных
возможностей, которые могли бы
быть использованы федеральным
почтовым оператором в интере
сах потребителей.

В истекшем году на
страницах нашей газеты
прошла серия фотоснимков
городского
железнодорожного парка
прошлого века. Но мало кто
знает историю его
возникновения.
А начиналось все банально
просто. В городской совет стали
поступать многочисленные заяв
ления жителей города о строи
тельстве парка культуры и отды
ха. Жительница города Бабаево
Е.Н. Дмитриева в 1937 году вне
сла даже свое предложение. По
её версии парк должен был рас
полагаться на площади  от клу
ба им. 1е Мая до почты (теперь
здесь магазин «Провиант») и
транспортной школы. Но даль
ше слов дело не доходило.
И всё же голос горожан был
услышан. В 1938 году ЦК союза
железнодорожников и Дорпроф
сожа Северной железной доро
ги отпустил 115 тысяч рублей
для постройки парка культуры
и отдыха в нашем городе. Пред
полагалось, что парк будет рас
положен на площади в 6 гектаров
между средней школой № 25 (те
перь это школа № 65) и клубом
им. 1е Мая. В нём планирова
лось установить несколько фон
танов, хорошо оборудовать физ
культурную и детскую площад
ки, а на берегу реки организовать
лодочную станцию, в самом пар
ке сделать большие аллеи из цве
точных клумб. При входе в парк
должны быть установлены бюс
ты Ленина и Сталина. План пар
ка разрабатывался техническим
отделом пятого строительного
участка под руководством Горде
ева. В течение всего этого года
отдел строительства железной
дороги проводил строительные
работы в парке, и фактически он
был выстроен. Но изза насту
пивших холодов довести дело до
конца не получилось. Однако в
передовой статье «Что дал 1938
год нашему району», опублико
ванной в первом номере газеты
«Новый путь» за 1939 год, сказа
но: «…Выстроен парк культуры
и отдыха». Речь шла о парке, к
которому мы все привыкли и где
отдыхаем в настоящее время.
В мае 1939 года в парке были
посажены зелёные насаждения,

СПОРТ

Второй круг ветеранского первенства
стартовал в Бабаеве.
23 февраля в Бабаеве стартовал второй круг
ветеранского первенства «За 50». В гости к местной
«Искре» приехали «Вологда» и череповецкий
«Строитель».
Изначально в этом туре должна была играть и команда «Грязо
вец», но транспортные проблемы не позволили грязовецким футболи
стам приехать на очередной тур, и теперь им придётся доигрывать
пропущенные игры в заключительном туре у себя дома. Чтобы совсем
не сокращать программу тура, было решено провести также игру
«Строитель»  «Искра» в зачёт последнего тура. Параллельно все мат
чи шли в зачёт традиционно проводимого 23 февраля «Кубка легенд».
Выиграв обе игры, «Вологда» увезла с собой главный трофей и закре
пилась на втором месте чемпионата. Результаты игр: «Искра»  «Во
логда» 1:4, «Строитель»  «Искра» 6:4, «Вологда»  «Строитель» 4:1.
Следующие матчи тура пройдут 2 марта в п. Майский. Вологодский
«Автодор» примет череповецкий «Медик» и «Тотьму».

На снимке из личного
архива С. Титова (г. Черепо"
вец) скульптура школьни"
цы. Она была расположена
вдоль главной аллеи парка.
50"е годы.
установлены памятники И.В.
Сталину и С.М. Кирову. Памят
ник И.В. Сталину располагался в
центре парка у большого фонта
на. Позднее установили и другие
скульптурные группы, в том чис
ле скульптура девушки, бросаю
щей мяч, и два вазона. И уже 18
июня этого же 1939 года в парке
состоялось первое официальное
массовое гуляние горожан и гос
тей города. К этому дню были от
крыты фонтаны, посажены цве
ты. С 12 часов в парке работали
аттракционы, играл духовой ор
кестр, выступал детский ан
самбль песни, были организова
ны массовые игры, танцы. Развер
нулась торговля кондитерскими
изделиями. В 17 часов на спорт
поле играли первая и вторая фут
больные команды общества «Ло
комотив». В 20 и 22 часа в клубе
им. 1е Мая демонстрировалось
кино «Джульбарс». В 1941 году
продолжились работы по благоус
тройству парка, были поставлены
дополнительные скамейки. От
крытие сезона в парке было на
значено на 22 июня. В этот день
сотни юношей и девушек долж
ны были сдавать нормы по
спортивным дисциплинам: бегу,
гранатометанию, планировался
профсоюзнокомсомольский
кросс. Танцы под духовой оркестр
до глубокой ночи, в клубе  кино
«Гаврош». Но вместо массового
гуляния в парке состоялся трех
тысячный митинг трудящихся
города, вызванный вероломным
нападением фашистской Герма
нии на Советский Союз.
Только 5 июля 1942 года парк
возобновил свою работу как мес
то культурного отдыха горожан.
А через два дня 7 июля вечером
в парке состоялся концерт мас
теров искусств города Ленингра
да. В дальнейшем парк стал фун
кционировать ежегодно.
ПОДГОТОВИЛА ПО МАТЕРИАЛАМ
МЕСТНОЙ ПЕЧАТИ 19371942 ГОДОВ
И ПРЕДОСТАВИЛА ФОТО
ВАЛЕНТИНА ИГНАТЬЕВСКАЯ
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День за днем
ВЕТЕРАНЫ

БУДЕМ ЗДОРОВЫ!

Грипп не хочет отступать…

Пора начинать
подготовку
к празднованию
70"летия
Великой Победы
На днях прошло
очередное заседание
президиума районного
совета ветеранов.
Присутствующие
обсудили обращение
ветеранов Бабаевского
района к губернатору
Вологодской области. Этот
документ члены президиума
вынуждены были принять,
так как за последнее время
в области имеются новые
факты, которые негативно
сказываются на качестве
жизни населения, в том
числе и пожилых людей.
В частности, негативную ре
акцию всех их вызвало недав
нее решение о сокращении по
чтовых отделений во всех райо
нах области. Попрежнему по
ложительно не решаются мно
гие проблемы медицинского
обслуживания, начинают расти
тарифы на услуги ЖКХ. Уже
многие годы не принимаются
меры по продолжению строи
тельства зданий нового корпу
са санатория «Каменная гора».
Есть много и других вопросов,
которые невозможно решить
без вмешательства правитель
ства Вологодской области и его
губернатора.
Также ветераны приняли ре
шение, что к столетию со дня
рождения В.С. Басникова, Героя
Социалистического Труда, сле
дует установить памятную дос
ку на доме в городе Бабаево, в
котором он проживал длитель
ное время. Были затронуты и
вопросы о подготовке к предсто
ящему празднованию 70летия
Великой Победы.
С большим вниманием зас
лушали члены президиума от
чет председателя ветеранской
организации сельского поселе
ния Санинское Н.Н. Шабановой
о работе, которая проводится в
этой организации. Их опыт вов
лечения молодых пенсионеров в
активную работу ветеранской
организации рекомендовано
обобщить и распространить сре
ди всех ветеранских организа
ций района.
Были рассмотрены и некото
рые другие частные вопросы.
С. КАЮРИН

Как отмечают эпидемиологи, за неделю с 18 по 24 февраля в области
зарегистрировано более 16%ти тысяч случаев ОРВИ.
В регионе эпидпорог
превышен более чем на 50
процентов. Более 5*ти
тысяч заболевших ОРВИ
зарегистрировано в Вологде
за неделю, причем 70
процентов заболевших –
дети до 14*ти лет.
37ми жителям области по
ставлен диагноз «грипп», 32 че
ловека стали жертвами сезонно
го гриппа, а пятерым поставлен
диагноз – «свиной грипп».
Частично закрыты 14 клас
сов в 4х школах Никольского и
Шекснинского районов, Волог
ды. Карантин ввели в пяти груп
пах пяти детских садов Кич.Го
родецкого, Тотемского и Шекс
нинского районов.
Из 28ми административных
территорий на 7ми отмечается
превышение среднемноголетних
уровней заболеваемости, в том
числе и в нашем районе.
Подъем заболеваемости
ОРВИ у нас начался уже в янва
ре, и сейчас он продолжает «идти
в гору». С 5 февраля на Вологод

МЧС СООБЩАЕТ

Обычный будний день 27 февраля для работников пожарных служб города и района выдался
нелегким – им пришлось ликвидировать три пожара…
В деревне Керняшово
В десятом часу утра дежур
ному ОП117 с. БорисовоСудс
кое поступило сообщение о воз
горании жилого дома в д. Кер
няшово сельского поселения Бо
рисовское. По прибытии пожар
ных расчетов на место происше
ствия дом (деревянное рубленое
строение размером 6х12) и хо
зяйственные постройки горели
открытым огнем. В тушении по
жара, помимо огнеборцев ОП
117, были задействованы пожар
ные подразделения ОП120 (д.
Акишево), ОП142 (д. Тимоши
но). В результате пожара все стро
ения полностью уничтожены ог
нем. Пострадавших нет. Хозяе
ва дома повели себя более чем
странно: от объяснений по пово
ду случившегося отказались, и,
по имеющимся данным, поки
нули населенный пункт тем же
днем. Однако, исходя из показа
ний очевидцев, специалисты

Ðîäíàÿ ìîÿ äåðåâåíüêà
С умом, как всегда, живет.
Дымком из трубы потянуло,
Трещат головешки в печи.
Празднично хлебом пахнуло
В звездной морозной ночи.
На печечке, как в колыбели,
Метель за окном в унисон.
С ветром байбайки затеяли –
Меня погружает в сон.
Люблю кружевную деревню.
Резьбой разукрашен фасад,
Дорог мне быт ее древний.
Красивый под окнами сад.
Деревню на «Вы» величаю.
Живительной силы душа.
Блинами, как прежде,
встречает.
Как прежде, она хороша.
АНГЕЛИНА БАРЫШЕВА

смогли сделать предваритель
ное заключение: по всей види
мости, пожар произошел вслед
ствие короткого замыкания
электропроводки на вводе в дом.
В Бабаеве, на ул. 1*го Мая…
В 11.30 диспетчеру ПЧ30 по
ступило сообщение о пожаре в
восьмиквартирном двухэтаж
ном жилом доме на ул. 1го Мая.
По прибытии расчетов на место
происшествия выяснилось, что
очаг возгорания находится в од
ной из квартир на 1м этаже.
Внутреннее помещение кварти
ры было сильно задымлено. Что
бы войти внутрь и приступить к
тушению, пожарным пришлось
надеть изолирующие противо
газы. Как выяснилось в ходе ос
мотра, к тому времени огонь по
потолку начал проникать в вы
шерасположенные квартиры,
где для его тушения огнеборцам
пришлось вскрывать полы и
проливать тлеющие перекрытия
водой. Как рассказала пожар
ным дочь хозяев квартиры, 17
летняя девочка, находившаяся
на момент начала пожара дома
вместе с 3годовалым братиш
кой, она мыла на кухне посуду,
когда внезапно почувствовала
запах дыма, а потом услышала,
как в одной из комнат закаш
лялся ребенок. Бросившись к
брату, увидела, что в комнатах
уже полно дыма, а в спальне око
ло люстры горит потолок… Она
одела брата и побежала с ним
просить помощи у соседей.
Один из них был в то время дома.
Мужчина попытался зайти в
квартиру соседей, но, как он поз
же рассказал пожарным, она
уже полностью была в дыму.
Поэтому он захлопнул дверь,
вызвал пожарных и оповестил
соседей о том, что в доме пожар.
К моменту прибытия жильцы
дома, в том числе и малолетние
дети, благополучно были эваку
ированы из здания…В результа

тельные случаи. Вологодчину
пока бог миловал, но вот от пнев
моний, которые идут как ослож
нения после гриппа, не уберег:
по области зарегистрировано 42
случая. Это немало. Причем 40
процентов заболевших  дети до
18ти лет.
В случае, если ОРВИ проте
кает тяжело, с высокой темпе
ратурой, то такого больного по
мещают в стационар. В нашем
районе за период эпидемии гос
питализировано 14 человек, из
них один взрослый – ребенок с
мамой. Эпидемиологи предуп
реждают, что пик заболеваемо
сти еще не пройден. Поэтому
берегите себя и близких: старай
тесь реже бывать в местах мас
сового скопления людей, а уж
если почувствовали недомога
ние – вызывайте участкового
врача. И не забывайте о профи
лактике. Если пришли на при
ем к врачу в поликлинику,
возьмите и наденьте маску, ко
торые есть в раздевалке.
Будьте здоровы!

КРИМИНАЛ

Три пожара в один день

ТВОРЧЕСТВО

В родную спешу деревеньку 
Трепет в душе не унять.
Ветхие стены давненько
Погладить хочу и обнять.
Знакомая снежная тропка
Торопит, в былое маня,
Журавль у колодца так робко,
Со скрипом встречает меня.
Сугробы кругом в небо дышат,
От ветров деревьев стон.
Снежная шапка на крыше –
На замок похож наш дом.
Сорока стрекочет над домом –
Кучу несет новостей.
Все здесь до боли знакомо…
Кот намывает гостей…
Козленок кору с ветки гложет,
Из баньки парок идет.
Деревня моя, похоже,

чине изза ухудшения эпидеми
ологической ситуации были вве
дены ограничительные меры. С
этого числа и ведется монито
ринг по заболеваемости ОРВИ и
гриппу. Надо отметить, что пер
вая неделя – с 5 по 11 февраля 
была в районе болееменее спо
койной  зарегистрировано 110
заболевших. Эпидситуация
ухудшилась с 11 февраля, и с тех
пор число заболевших растет.
Если с 11 по 17 февраля диагноз
ОРВИ был поставлен 291му че
ловеку, то за прошлую неделю –
421му. То есть число заболев
ших увеличилось в 1,5 раза. В

основном болеют дети в возрас
те с 3х до 6ти лет и с 7ми до 14
ти лет, но ОРВИ добрались и до
взрослых. На прошлой неделе
заболеваемость среди них вырос
ла в два раза. Показатель заболе
ваемости по нашему району со
ставил 193 на 10 тысяч населе
ния, что выше областного, кото
рый составил за прошлую неде
лю 137 на 10 тысяч населения.
По данным лабораторного
мониторинга, на территории
области в настоящее время цир
кулируют возбудители сезонно
го гриппа А НЗN2, пандемичес
кого гриппа А N1N1 и не грип
позной этиологии (вирусы пара
гриппа, аденовирусы, РСвиру
сы, риновирусы).
Бабаевские эпидемиологи
отобрали 4 пробы сыворотки по
смотреть, какой вирус циркули
рует в районе, но ответа пока нет.
Как было сказано выше, в Во
логодской области регистриру
ют и пандемический грипп, ко
торый идет с опасными ослож
нениями, и, как сообщают цент
ральные СМИ, уже есть и смер

те пожара сильно пострадала
квартира, в которой началось
возгорание, задымлены поме
щения других квартир, в неко
торых из них разобраны полы…
Предварительной причиной по
жара сотрудники пожарного
надзора называют короткое за
мыкание электропроводки.
… и ул. Гайдара
Около трех часов дня диспет
чер бабаевской пожарной части
вновь принял сообщение о пожа
ре. На этот раз возгорание было
зафиксировано в одной из квар
тир многоэтажного дома по ул.
Гайдара. Пожарных вызвали со
седи, которые сообщили, что из
соседней квартиры идет дым, а
в ней должен находиться ребе
нок… Огнеборцы ПЧ30 немед
ленно выехали на место проис
шествия. Квартира была закры
та, на звонки никто не отвечал.
Для того, чтобы попасть внутрь,
потребовалась помощь спасателей
– им пришлось вскрывать дверь.
Когда путь для пожарных был сво
боден, им снова пришлось приме
нять противогазы – все помеще
ние было в дыму. При осмотре
помещения ребенка не обнаружи
ли, зато определился очаг возго
рания  кухня квартиры. К тому
времени поступила информация
о том, что дочь владельцев жилья,
не заходя из школы домой, отпра
вилась к бабушке. Пожарные при
ступили к тушению и быстро
ликвидировали огонь. В резуль
тате пожара от огня сильно пост
радала кухня, квартира закопче
на продуктами горения. Причи
ной пожара, согласно предвари
тельной версии, стало короткое
замыкание электропроводки хо
лодильника.
В связи с чем отдел надзор
ной деятельности Бабаевского
района убедительно просит
граждан соблюдать пожарную
безопасность. Будьте внима
тельны и осторожны!

«Забавы»
молодых
Утром 14 февраля в
дежурную часть МО МВД
«Бабаевский» с заявлением
обратился житель Бабаева.
Мужчина рассказал
сотрудникам полиции, что
от его дома по ул. Ленина
пропал принадлежащий ему
автомобиль ВАЗ*2106.
Причем пропал совсем
недавно, ночью * накануне
вечером он еще был на
месте. Судя по всему, его
угнали…
УГОН…
Заявителя сразу же попроси
ли пояснить, кто, когда и как
мог получить доступ к транспор
тному средству. В ходе опроса
мужчины выяснилось, что к
пропаже машины может быть
причастен его близкий род
ственник, круг общения кото
рого оставляет желать лучшего.
К тому времени ориентировка на
автомашину была направлена в
отделы полиции Вологодской
области. Оперативники тем вре
менем начали отрабатывать лиц,
подозреваемых в совершении
преступления. Но, по проше
ствии совсем короткого време
ни поступило сообщение, что на
одном из постов ДПС при
подъезде к поселку Кадуй со
трудником местного отдела
ГИБДД был остановлен автомо
биль, указанный в ориентиров
ке. В машине находятся четыре
человека, все – в состоянии ал
когольного опьянения. Води
тельских прав на управление
данным транспортным сред
ством у водителя не имеется,
объяснить причину их отсут
ствия, а также сам факт его на
хождения за рулем в неподоба
ющем виде он внятно объяснить
не мог, как и остальные гражда
не, присутствовавшие в салоне
при задержании автомашины.
(Окончание на 4й стр.)
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Поздравления. Реклама

Быстровой Елене Васильевне
Уважаемая Елена Васильевна! Управление образования адми"
нистрации Бабаевского муниципального района сердечно поздрав
ляет Вас с юбилейным днем рождения! Позвольте выразить Вам
благодарность за многолетний, добросовестный труд в системе
образования Бабаевского района. В этот славный юбилей желаем
счастья, светлых дней, здоровья, что всего ценней, дорогу жизни
подлинней и много доброты на ней! Уже достигнуто немало, и впе
реди успехи ждут, пусть мудрость, сила и упорство к новым побе
дам приведут!
Быстровой Елене Васильевне
Милая подруга, с юбилеем! Не грусти сегодня, улыбнись, от
того, что стала ты взрослее, только ярче будет твоя жизнь! Мы
желаем мира и здоровья, пусть все в жизни будет хорошо, сердце
пусть наполнится любовью, чтобы счастьем солнышко взошло.
Пусть друзья тебя не покидают и успех сопутствует всегда, и
мечты, как в сказке, расцветают, наполняя радостью года!
Вера, Саша
г. Бабаево
Бойцову Сергею Федоровичу
Поздравляем с юбилеем! Пусть твердят: уходит жизнь. Толь
ко ты не верь, она, как океан, не убывает, и снова счастье посту
чится в дверь. И пусть твоя звезда не угасает, а в этот день еще
светлей горит, твой славный путь все ярче освещая, и жизнь твою
ничто не омрачит! Желаем бодрости, здоровья, радости, душе –
лишь молодости, ни шагу к старости. Пусть жизнь твоя будет
тепла и светла, а мы никогда не разлюбим тебя!
Жена, дети, внуки
д. Ярцево, Тороповское с/п
Волковой Евдокии Семеновне
Поздравляем с 80летием! Тете самой милой, самой лучшей
много пожеланий от души: счастья и тепла, благополучия! В
жизни только радостей больших!
Племянницы Наташа, Вера, Галя
г. Бабаево
Ермошенковой Евгении Георгиевне
Поздравляем с юбилейной датой рождения! Сегодня так много
улыбок кругом, цветы и слова поздравлений! Здоровья, огромной
удачи во всем! Успеха в делах, с юбилеем!
С уважением администрация и профком ст. Бабаево
г. Бабаево
Железняковой Лидии Ивановне
Дорогую маму, бабушку поздравляем с 85летием! Будь счаст
лива, мама, любима, судьбой и удачей хранима. Здоровье чтоб не
подводило, пусть в очаге твоем ютится лишь покой, согретый
счастьем, радостью, любовью. Пускай обходят стороной невзго
ды, хвори и напасти, приятные новости ждут, окружают хоро
шие люди и побольше счастливых минут в каждом дне обязатель
но будет! Очень хочется нам в этот день пожелать: не болеть,
не скучать и еще много лет дни рожденья встречать!
Дочь, зять, внуки
с. БорисовоСудское
Михайловой Нине Юрьевне
Поздравляем с юбилеем! Пусть в день рожденья Вас радуют
улыбки, множество сюрпризов, танцы, песни, смех, поздравленья
близких в красочных открытках, СМСки, письма и звонки коллег!
С праздником любимым все поздравить рады! Мы же Вам жела
ем, чтоб мечты сбылись! Чтобы муж и дети – все, кто с Вами
рядом, Вам дарили счастье и любовь всю жизнь!
Коллектив ООО «Спектр»
Михайловой Нине Юрьевне
Поздравляем с юбилеем! Желаем в торжественный твой юби
лей мечтам – исполненья, планам – простора, наполненных радос
тью солнечных дней, везенья и дружеской верной опоры, семейного
счастья, уюта, тепла, здоровья отличного и процветания, покоя в
душе и успеха в делах, улыбок, любви, доброты, понимания!
Макаренковы, Костылевы, Михайловы
Михайловой Нине Юрьевне
Ниночка! Поздравляем с юбилеем! Желаем радости земной, здо
ровья крепкого и счастья! Пускай обходят стороной невзгоды, хво
ри и напасти. И все, что задумано, пускай всегда сбывается, а всё,
что сердцу дорого, пусть снова повторяется!
Яковлевы, Матросовы, Панины
г. Бабаево
Наганову Ивану Анатольевичу
Поздравляем с юбилеем! Прекрасный повод  юбилей, для са
мых добрых пожеланий. Мечты пусть сбудутся скорей! Побед
заслуженных, признанья, здоровья крепкого, тепла и много радос
тных мгновений, чтоб жизнь всегда была полна чудесных дней и
вдохновенья!
Дядя Толя, мама, брат Михаил, Светловы (д. Дубровка)

Лапиной
Тамаре Владимировне
Сердечно поздравляем с юби
лейным днем рождения! Желаем
неба чистого и солнышка лучис
того, мира вечного и счастья бес
конечного, здоровья, радости, ус
пеха, побольше радостного смеха!
Дети, внуки, внучки,
зятья
Лапиной
Тамаре Владимировне
Под звон хрустального бока
ла, шипение сладкого вина мы с
юбилеем поздравляем, желаем
счастья и добра!
Боровковы
г. Бабаево
Мельник Ольге Евгеньевне
Олечка, с юбилеем тебя! 45 –
баба «ягодка» опять. Так будь
же «ягодкой» еще 45, здоровья,
терпения, счастья!
Тетя Люся
г. Бабаево
Огрызову
Александру Альбертовичу
Любимого мужа и папу по
здравляем с 50летием! Дорогой
мой, любимый, родной человек,
буду рада с тобой я прожить
целый век! И невзгоды, и радость
будем вместе делить. Всю
жизнь буду тебя одного лишь
любить.
За доброту, любовь и ласку и
за отцовский твой совет тебе,
родной наш, мы желаем здоро
вья, счастья, долгих лет!
Жена Ольга, сын Денис
г. Бабаево
Пахолкову
Евгению Николаевичу
Поздравляем с юбилеем! Же
лаем, чтоб жизнь никогда не
кончалась, беда и печаль на пути
не встречались, спокойствия,
счастья, хороших друзей, здоро
вья, успехов и солнечных дней!
Коллектив нижнего
склада ЗАО «Австрофор»
г. Бабаево
Першиной
Надежде Викторовне
С юбилеем, Надежда! Сегод
ня 60 счастливых лет тебе
судьбой торжественно присво
ено. Так улыбнись веселей, это
твой юбилей. Мы сердечно тебя
поздравляем, много радостных
дней и спокойных ночей, долгой
жизни, здоровья желаем!
Соседи по даче Галина,
Юра
г. Бабаево
Пушковой
Нэлли Михайловне
Дорогую, любимую мамочку,
бабушку поздравляем с юбилей
ным днем рождения! Един
ственной, родной, неповторимой
мы в этот день «спасибо» гово
рим. За доброту и сердце золо
тое мы, мама милая, тебя бла
годарим! Пусть годы не старят
тебя никогда, мы, дети и внуки,
все любим тебя! Желаем здоро
вья, желаем добра, живи долго
долго, ты всем нам нужна!
Дети, внуки
Пушковой
Нэлли Михайловне
Милую, добрую, вниматель
ную поздравляем с юбилеем!
Желаем ей еще долгие годы быть
рядом с нами в добром здравии!
С уважением и любовью
сестры и их семьи

«Забавы»
молодых
Утром 14 февраля в
дежурную часть МО МВД
«Бабаевский» с заявлением
обратился житель Бабаева.
(Окончание. Начало на 3й стр.)
Данные граждане вместе с уг
нанной автомашиной были дос
тавлены в Бабаево сотрудника
ми уголовного розыска, и, каза
лось бы, в данном деле можно
смело поставить точку. Но эта
история неожиданно получила
продолжение…
…И КРАЖА
На обратном пути из Кадуя в
Бабаево, который оперативники
совершали уже в компании вмес
те с лицами, задержанными по
подозрению в угоне транспортно
го средства, они остановились в
д. Сиуч около магазина, чтобы ку
пить воды. При покупке один из
сотрудников услышал разговор
местных жителей о том, что се
годня утром в деревне из двух ав
томашин пропали личные вещи
их владельцев. Информацию о
краже из автомашин сотрудник
полиции изложил в рапорте по
прибытии в Бабаево, и по данно
му факту немедленно начали про
водить проверку. Вместе с тем
был досмотрен и автомобиль, на
котором предприимчивые граж
дане без разрешения владельца
катались по дорогам Бабаевского
и Кадуйского районов. В нем со
трудники полиции обнаружили
вещи, которые, как выяснилось
позже, истинному его владельцу
не принадлежали, зато их пере
чень оказался идентичным со
списком похищенного из автомо
билей в д. Сиуч…
«ПОЕДЕМ, РЕБЯТА,
КАТАТЬСЯ!»
В ночь с 13 февраля на 14 фев
раля четверо молодых людей
1981, 1985 и 1991 г.р. весело про
водили время. Предварительно
хорошо «разогревшись» спирт
ным, самовольно завладев транс
портным средством, поехали ка
таться по городу. Однако его ноч
ные зимние улицы им скоро при
скучили, и, посовещавшись, ре
бята решили «махнуть» в Кадуй,
к друзьям по обучению в тамош
нем среднеспециальном учебном
учреждении. Сказано – сделано.
Проезжая по Сиучу, они увидели
автомобили, мирно стоявшие око
ло домов. Шальная мысль  пожи
виться чем черт пошлет – быстро
превратилась в реальность: даже
на взлом дверей сил тратить не
пришлось, автомашины были не
заперты. В итоге молодые люди
похитили из салонов двух авто
машин домкрат, запасные коле
са, магнитолы, рассчитывая
сбыть их по дешевке в конечном
пункте назначения… Но, к счас
тью, этого не случилось, и чем за
кончились «забавы» молодых,
нам уже ясно. Как пояснил на
чальник следственного отделения
МО МВД России «Бабаевский»
Виталий Беспавлов, в отношении
данных граждан возбуждено уго
ловное дело по статьям 166 ч. 2 п.
«а» (неправомерное завладение
автомобилем, совершенное груп
пой лиц по предварительному сго
вору) и 158 ч. 2 п. «а» (кража, со
вершенная группой лиц по пред
варительному сговору).

Пчеловодам предлагаю
учебный видеофильм «Со
временная, прогрессивная
технология по уходу за пче
лами».
Тел. 8*913*788*51*24.
реклама

5 марта:
18.00  «Зеленый фонарь»
(3D фант., прикл., 1.45, 12+);
20.00 – «Сумерки. Сага. Рас
свет2» (2D драма, 1.55, 12+).
6 марта:
18.00 – «Путешествие2.
Таинственный остров» (3D
прикл., 1.35, 6+);
20.00 – «Грибы» (3D ужасы,
1.30, 18+).
7 марта:
18.00 – «Астерикс и Обе
ликс в Британии» (3D комед.,
1.50, 6+);
20.00 – «Мой кровавый Ва
лентин» (3D ужасы, 1.41, 18+).
8 марта:
17.00  «Смешарики» (3D
мульт., 1.30, 0+);
19.00 – «Билет на VEGAS»
(2D комедия, 1.30, 16+);
21.00 – «Сумерки. Сага. Рас
свет2» (2D драма, 1.55, 12+).
9 марта:
12.00  «Гладиаторы Рима»
(3D мульт., 1.34, 6+);
14.00 – «Пушистые против
зубастых» (3D мульт., 1.25,
0+);
16.00 – «Ральф» (3D мульт.,
1.41, 6+);
18.00  «Джон картер» (3D
прикл., 2.12, 12+).
10 марта:
12.00  «Ральф» (3D мульт.,
1.41, 6+);
14.00 – «Гладиаторы Рима»
(3D мульт., 1.34, 6+);
16.00 – «Астерикс и Обе
ликс в Британии» (3D комед.,
1.50, 6+);
18.00 – «Хранитель време
ни» (3D прикл., 2.06, 11+).
Пн. – выходной.
Заказ билетов по
тел. 8*909*596*62*76.
Ищите нас в контакте в группе:
http://vk.com/cinema_3_d.
Именинникам вход –
бесплатно.

ПРОФЛИСТ
оцинкованный *
156 руб./м 3.
Тел. 8*921*540*48*45.

реклама

г. Бабаево

д. Санинская
Лапиной
Тамаре Владимировне
Самой ласковой на свете, са
мой нежной и родной пожелания
все эти, поздравок огромный мой!
С юбилеем поздравляю я тебя,
моя жена! Я хочу, чтоб остава
лась ты такой же навсегда!
Муж Николай

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ
«Ford Focus 2» седан,
дек. 2005 г.в., в х/с.
Тел. 8*963*735*17*87.

реклама

г. Бабаево
Андреевой Татьяне Федоровне
Уважаемая Татьяна Федоровна! Управление образования ад"
министрации Бабаевского муниципального района сердечно по
здравляет Вас с юбилейным днем рождения! Позвольте выразить
Вам благодарность за многолетний, добросовестный труд в систе
ме образования Бабаевского района. Мгновений радостных и ярких,
чудесных дней и долгих лет, желанных от судьбы подарков, боль
ших успехов и побед. Пусть даже сложные задачи решатся быст
ро и легко и солнце счастья и удачи сияет в небе высоко!

Кинозал Cinema 3D
(КДЦ)

КРИМИНАЛ

«ÖåíòðÎáóâü»
(ул. Ленина, 2)

Поступление фабрич
ной мужской и женской
обуви, сумок, чемоданов,
дорожных сумок, сакво
яжей, а также в продаже
женские колготки и кос
метика для обуви.
На всю зимнюю обувь 50%
СКИДКА!
Действует кредит.
Приглашаем вас
за покупками!

реклама

Поздравляем!

Уточнение
В поздравлениях, опублико
ванных в «НЖ» от 28 февраля
Кожевниковым Маргарите Вла
димировне и Василию Иванови
чу, допущена неточность в име
ни и отчестве. Следует читать:
«…Кожевниковым Маргарите
Владимировне и Ивану Василь
евичу…».
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Реклама
ОФИЦИАЛЬНО

РАБОТА

12 марта 2013 г. в 15 ч. в
здании администрации сельс
кого поселения Пожарское со
стоятся публичные слушания
с повесткой дня: «О проекте
решения Совета сельского по
селения Пожарское «Об утвер
ждении отчета об исполнении
бюджета сельского поселения
Пожарское за 2012 г.». На
слушания приглашаются де
путаты Совета сельского посе
ления, руководители органи
заций, расположенных на
территории поселения, жите
ли сельского поселения.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗИНАИДА ПАВЛОВА

ТРЕБУЕТСЯ продавец (мужч.) на промышленные эл. товары и матери
алы. Навыки работы с компьютером приветств. Возможно обучение. Тел.
89217171645.
На вахту ТРЕБУЮТСЯ рабочие (мужчины и женщины). Тел. 8980333
7300.
ИЩУ репетитора по математике (8 кл.). Тел. 89637315926.
ИЩУ бригаду для строительства каркасного дома. Тел.: 891184079
39 (Сергей), 89115332551.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАМ 1комн. благ. квру по ул. Гайдара. Тел.: 89210598636, 8
9212564235.

19 марта 2013 г. в 14.30 в
здании администрации сельс
кого поселения Вепсское наци
ональное, находящемся по адр.:
д. Тимошино, ул. Солнечная, д.
3, состоятся публичные слуша
ния по опубликованному в рай
онной газете «Наша жизнь»
проекту решения Совета сельс
кого поселения Вепсское наци
ональное «Об утверждении от
чета об исполнении бюджета
сельского поселения Вепсское
национальное за 2012 г.» и с
учетом итогов, рекомендаций
публичных слушаний внести
его на рассмотрение заседания
Совета сельского поселения
Вепсское национальное. На слу
шания приглашаются жители
сельского поселения, депута
ты, руководители предприятий
и организаций, представители
политических партий и обще
ственных движений.
ГЛАВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛАРИСА ИВАНОВА

реклама

В санаторий «Каменная гора» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ офи
циантки, мойщицы посуды, санитарка водолечебницы, медсестры дежур
ные/процедурные. Тел. 22465.

ПРОДАМ 1комн. благ. квру. Тел. 89216862525.
СРОЧНО ПРОДАМ 2комн. благ. квартиру по ул. Свердлова, 70, кв. 1,
пл. 44 кв.м, требуется небольшой ремонт. 1,1 млн. рублей. (Цена действ.
1 мес. со дня опубл. объявл.) Тел. 89211331913.
ПРОДАМ: 2комн. благ. квру по ул. 25 Октября, 1550 т.р.; две 2комн.
квры на 2 и 3 эт. в новом доме, 1940 т.р. (Цены действ. 1 мес. со дня
опубл. объявл.) Тел. 89218393911.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. БорисовоСудское. Цена догов. Тел. 8921057
3098.
ПРОДАЕТСЯ участок 15 соток по ул. Кленовой. Тел. 89095950974.
СДАЕТСЯ комната в 2комн. квре. Тел. 89210531265.
СРОЧНО СНИМУ комнату в благ. квре. Порядок и своевр. оплату га
рант. Тел. 89633558082.
СНИМУ помещение под магазин от 70 кв. м. Тел. 89217171645.

АВТОТЕХНИКА
ПРОДАМ «AUDI А6», 2,5 TDI, 150 л.с., универсал, цв. черный, рез.
зималето, в о/с, торг при осмотре. Тел. 89211485647.
ПРОДАЕТСЯ «Ford Focus2» седан, 2007 г.в., 70 т.км, в о/с. Тел. 8921
1470355.
ПРОДАЕТСЯ «Daewoo Matiz», 2008 г.в. Тел.: 89212514057, 8921
2514056. Продам два бурана (короткие). Тел. 89212514057.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ «Chevrolet Lacetti», 2010 г.в., 33,5 т.км. Тел. 892154111
Предприятие ВЫПОЛНИТ установ
ку и обслуживание аудио, видеодо
мофонов, систем контроля доступа,
видеонаблюдение. Низкие цены. Ко
роткие сроки. Тел. 89217322390.
ПРОДАМ стенку б/у. Тел. 8921
1316545.

02.
ПРОДАЕТСЯ «Volkswagen Polo», март 2012 г.в. Тел.: 89212564777,
89211342174.
ПРОДАМ ВАЗ2107, 2011 г.в., ЗИЛ бычок 2001 г.в., лодку ПВХ (мотор
«Тролл»). Тел. 89217171169.
ПРОДАМ ВАЗ21099, цена догов. Тел. 89815006240.

ПРОДАМ: 1спальн. кровать
(4500 р.), комод (2500 р.), полки
книжн. (2 шт.) по 800 р. В х/с. (Цены
действ. 1 мес. со дня опубл.) Тел.
89315103581, Наталья.
ПРОДАМ: контейнеры 40 фут.,
разм.: дл. 12,192 м, выс. 2,591 м,
шир. 2,438 м; 20 фут. Разм.: дл.
6,058 м, выс. 2,591 м, шир. 2,438
м. Применение: гараж, склад и т.д.,
цена догов. Тел.: 89210515591,
89602925641.
ДРОВА пиленые с доставкой.
Тел. 89211347779.
ЗАКУПАЕМ: ель 4,1 м, 5, 1 м от
12 до 38 см, сосну 4, 1 м от 12 до 38
см. Тел. 89217170453.
реклама

Любые виды
полиграфических услуг,
бланочной продукции,
офсетная печать.

ПРОДАМ «УРАЛ» с гидроманипулятором «Велмаш» и роспуском (1300
т.р.), ЗИЛ131 лесовоз с роспуском (300 т.р.). (Цены действ. 1 мес. со
дня опубл.). Тел.: 89212342345, 89212341924.
КУПЛЮ летн. рез. на литых дисках на ВАЗ (диам. 13 или 14). Тел. 8
9115169302.

РАЗНОЕ
ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Шарм» из здания аптеки на ул. Свердлова ПЕРЕ
ЕХАЛА в торговый центр (здание автовокзала), первый этаж.
СОЛЯРИЙ. Большой выбор косметики для загара, абонементы. Нейл
бар, экспрессманикюр, фотопечать на ногтях, шеллак. ТЦ «Николаевс
кий», с 11 до 20 ч., вск. – до 18 ч. Тел. 89210505450.
Центр доктора Фролова в г. Череповце, ул. Юбилейная, 28, тел.
(8202)289601, 89210546154, ОКАЗЫВАЕТ эффективную ПОМОЩЬ при
алкогольной, табачной, наркотической, игровой и пищевой зависимостях.
Работаем без выходных. WWW.doktorfrolov.ru.
Теплица «Апельсин», сотовый поликарбонат. ТЦ «Светлана», 2 эт., оф.
35. Тел.: 89815056467, 89643063085.
Завод готовых теплиц WWW.ZAVODTEPLIC.RU. Прочные теплицы от 9999
руб.; ПАРНИК В ПОДАРОК*. Тел.: 89115497709,89215364640. До
ставка до дома.
* с теплицей из трубы 25х25.

Мы всегда рады видеть вас!

Прочные ТЕПЛИЦЫ от производителя от 9500 р., установка. Навесы,
дуги. Тел. 89211281310.
реклама

АНО «РИК «Наша жизнь», г. Ба*
баево, ул. Северная, 65. Тел. 8(81743)2*
23*92, e*mail: babaevorik@yandex.ru.
Реклама и объявления в Бабаевской
районной газете «Наша жизнь» и на сай*
те «НЖ».
Тел. 8(81743)2*11*41,
e*mail: babaevoreklama@yandex.ru.

ПРОДАМ УАЗ цельномет., люкс. Тел. 89517340182.

ОКНА, ЛОДЖИИ, ДВЕРИ ПВХ. Жалюзи. Срок изготовления от 2 дней.
Обр.: г. Бабаево, ул. Свердлова, 54а, оф. 35, 2 эт. Тел.: 898150564
67, 89815061886.
Строительство домов, ремонт квартир. Тел. 89119267704.
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с 4 марта по 10 марта

ТВ"программа
4 МАРТА,
понедельник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.00 "Ирина Купченко. Необыкно
венное чудо". (12+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "АННА КАРЕНИНА". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 "Свобода и справедливость".
(18+)
01.05 Ночные новости.
01.25 "ЭЛЬ МАРЬЯЧИ". (16+)
03.05 "В ЭТУ ИГРУ МОГУТ ИГРАТЬ
ТРОЕ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "КАТЕРИНА. СЕМЬЯ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ".
(12+)
00.10 "Дежурный по стране". Миха
ил Жванецкий.
01.05 "Девчата". (16+)
01.45 "Вести+".
02.10 "ДРАКА В БЭТТЛ КРИК". (16+)
04.00 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие.
Обзор за неделю. (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "БРАТСТВО ДЕСАНТА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН" (16+)
01.30 "Битва за Север. "Секретная
война в Арктике". (16+)
02.25 Дикий мир. (0+)
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30, 09.00 "СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ
УДАЧНИКА". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
10.00 "ХОЧУ В ТЮРЬМУ". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Военная тайна". (16+)
22.00 "Живая тема": "Творцы чело
вечества". (16+)
23.50, 02.35 "ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ". (16+)
01.45 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
04.30 "Дураки, дороги, деньги". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
22.50, 00.40 «Новости». (16+)
07.30 «Семейные рецепты». (0+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 20.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+)

11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00, 19.40 «Специальный репор
таж». (16+)
12.15 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
12.30 «Воскресная школа». (0+)
13.30, 23.20 «СОЛЬ ЗЕМЛИ». (16+)
16.30 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ».
(16+)
19.25 «На страже безопасности».
(16+)
21.30 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
01.10 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 "Четыре цвета мира. Тюльпан".
(12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 05.05, 05.35 "Вне за
кона. Реальные расследования". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "Момент истины". (16+)
00.10 "Место происшествия. О глав
ном". (16+)
01.10 "Правда жизни". Спец. репор
таж. (16+)
01.45 "КЛЮЧ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДА
ЧИ". (12+)
03.25 "ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕССОРА
ДОУЭЛЯ". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50, 02.40 "Моя планета".
06.15 "Угроза из космоса".
07.05, 09.00, 17.20 ВестиСпорт.
07.15 "Моя рыбалка".
08.40, 11.40, 01.55 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ". (16+)
11.10 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Вертолеты.
12.00 "Местное время. Вести
Спорт".
12.30 Художественная гимнастика.
Гранпри.
14.45 Биатлон. Кубок мира. Трансля
ция из Норвегии.
17.30 Премия "Щит и роза".
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции "Запад". Прямая трансля
ция.
21.45 "Неделя спорта".
22.50 "Альтернатива".
23.20 "90x60x90".
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
"Астон Вилла"  "Манчестер Сити".
Прямая трансляция.
02.10 "Вопрос времени". Андроид 
робот разумный.
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы
природы".

5 МАРТА,
вторник
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.20 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.00 "Прекрасная Эльза". (12+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "АННА КАРЕНИНА". (16+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Лиллехаммер". (18+)
01.20, 03.05 "ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ЛЭЙКВЬЮ!" (16+)
03.30 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".

www.babaevogazeta.ru

15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГО
РОДНЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ".
(12+)
23.20 "Специальный корреспон
дент". (16+)
00.20 "Тайна горы мертвецов. Пере
вал Дятлова". (16+)
01.20 "Вести+".
01.40 "Честный детектив". (16+)
02.20 "МОЙ СЫН, МОЙ СЫН, ЧТО ТЫ
НАДЕЛАЛ?" (16+)
04.00 "Комната смеха".
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Чистосердечное признание.
(16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "БРАТСТВО ДЕСАНТА". (16+)
23.10 Сегодня. Итоги.
23.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА.
"Манчестер Юнайтед" (Англия) 
"Реал" (Испания). Прямая трансляция.
01.40 "Лига чемпионов УЕФА. Об
зор".
02.10 Главная дорога. (16+)
02.40 "ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ". (16+)
04.50 Дикий мир. (0+)
05.10 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА".
(16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Последние из атлантов". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Заговор богов". (16+)
10.00 "НЛО. Дело особой важнос
ти". (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Территория заблуждений".
(16+)
22.00 "Пища богов". (16+)
23.50, 02.40 "ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ2". (16+)
01.50 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ". (16+)
04.30 "Дураки, дороги, деньги". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10, 09.00 «50+». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 00.50 «Новости». (16+)
07.30 «На страже безопасности».
(16+)
07.45, 16.25 «Специальный репор
таж». (16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.45 «Филармон и все, все, все». (6+)
10.00, 20.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.25 «Семейные рецепты». (0+)
13.30, 23.30 «СОЛЬ ЗЕМЛИ». (16+)
16.45 «ЗА СЧАСТЬЕМ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И СЕРДЦЕ».
(16+)
01.20 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 "Четыре цвета мира. Роза".
(12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30, 04.20, 04.55 "Вне за
кона. Реальные расследования". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ
ЦЕ". (12+)
01.05 "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ".
(12+)
02.40 "А ВЫ ЛЮБИЛИ КОГДАНИ
БУДЬ?"
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50 "Вопрос времени". Андроид 

робот разумный.
06.20, 03.10 Моя планета.
07.05, 09.00, 12.00, 23.35 Вести
Спорт.
07.15 "Диалоги о рыбалке".
08.40, 11.40, 01.50 ВЕСТИ.ru.
09.10 "СТЭЛС В ДЕЙСТВИИ". (16+)
11.05 "Наука 2.0. Опыты дилетанта".
Людизолото.
12.10 "Братство кольца".
12.40 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА2". (16+)
14.50 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Вертолеты.
15.20 "Наука 2.0. ЕХперименты".
Дирижабли.
16.25 "Основной состав".
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон
ференции "Восток". Прямая транс
ляция.
19.15 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК". (16+)
21.05 "КРАСНАЯ ЖАРА". (16+)
23.05 "IDетектив". (16+)
23.50 "ТУРБУЛЕНТНОСТЬ". (16+)
02.05 "Интернет. Ничего личного".
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы
природы".

6 МАРТА,
среда
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 04.10 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.00 "Замуж за принца". (16+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Пусть говорят". (16+)
21.00 Время.
21.30 "АННА КАРЕНИНА". (16+)
22.30 "Олег Янковский, Александр
Абдулов. Последняя встреча". (12+)
23.30 "Вечерний Ургант". (16+)
00.00 Ночные новости.
00.20 "Гримм". (16+)
01.15, 03.05 "КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ".
(12+)
03.10 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная
часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "КАТЕРИНА. ДРУГАЯ ЖИЗНЬ".
(12+)
00.10 "Тайна горы мертвецов. Пере
вал Дятлова". (16+)
01.10 "Вести+".
01.30 "КИНОЗВЕЗДА В АРМИИ".
(16+)
03.30 "ЧАК4". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Первая кровь". (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "БРАТСТВО ДЕСАНТА". (16+)
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 "ЧУЖОЙ РАЙОН". (16+)
01.30 Квартирный вопрос. (0+)
02.35 "Чудо техники". (12+)
03.05 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.00 "МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА". (16+)
РЕН ТВ
05.00 "По закону". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)

07.30 "Бойцы Вселенной". (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 "Новости
24". (16+)
09.00 "Живая тема": "Творцы чело
вечества". (16+)
10.00 "Пища богов". (16+)
11.00 "Смотреть всем!" (16+)
12.00, 19.00, 23.00 "Экстренный
вызов". (16+)
14.00 "Засуди меня". (16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Нам и не снилось": "И создал
Бог женщину..." (16+)
23.50, 03.40 "ДОМ БОЛЬШОЙ МА
МОЧКИ3". (16+)
02.00 "СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ".
(16+)
02.50 "Чистая работа". (12+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.00, 00.50 «Новости». (16+)
07.35 «Место встречи». (16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
09.00 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
09.30 «Фитнес для лица». (6+)
09.45 «Филармон и все, все, все».
(6+)
10.00, 20.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.30, 23.30 «СОЛЬ ЗЕМЛИ». (16+)
16.20 «Вологодчина от А до Я». (0+)
16.30 «МИШКА ПО ИМЕНИ ВИННИ».
(16+)
19.25 «Удачное время». (0+)
19.40 «Специальный репортаж».
(16+)
21.30 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ» . (16+)
01.20 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас.
06.10 "Четыре цвета мира. Орхидея".
(12+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 15.00, 18.00 "Место проис
шествия".
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
"МЕТОД ФРЕЙДА". (16+)
16.00 Открытая студия.
17.00, 17.30 "Вне закона. Реальные
расследования". (16+)
19.00, 19.30, 20.00 "ДЕТЕКТИВЫ".
(16+)
20.30, 21.15, 22.25 "СЛЕД". (16+)
23.10, 04.05 "ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ,
НЕЖЕНАТЫЙ". (12+)
00.35 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ
ЦЕ". (12+)
02.30 "ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ".
(12+)
РОССИЯ2
05.00, 07.45 "Все включено". (16+)
05.50, 02.25 "Моя планета".
07.05, 09.00, 12.00, 17.45, 23.20
ВестиСпорт.
07.15 "Язь против еды".
08.40, 11.40, 01.40 ВЕСТИ.ru.
09.10 "ДЕТОНАТОР". (16+)
11.10 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир подводных поселений.
12.10 "Альтернатива".
12.40 "КРАСНАЯ ЖАРА". (16+)
14.40 Смешанные единоборства.
BЕLLАTOR. Трансляция из США (16+)
15.55 Волейбол. Чемпионат России.
Мужчины. "Кузбасс" (Кемерово) 
"ЗенитКазань". Прямая трансляция.
17.55 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". (16+)
20.20 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2". (16+)
22.15 "Полигон".
22.50 "Рейтинг Баженова. Могло быть
хуже". (16+)
23.35 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА2". (16+)
01.55 "IDетектив". (16+)

7 МАРТА,
четверг
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 "Доброе утро".
09.15, 05.10 Контрольная закупка.
09.45 "Жить здорово!" (12+)
10.55 Модный приговор.
12.20 "Время обедать!"
13.00 "Доброго здоровьица!" (12+)
14.00 Другие новости.
14.25 "Понять. Простить". (12+)
15.15 "Дешево и сердито".
16.00 "Многодетные невесты". (12+)
17.00 "НЕРАВНЫЙ БРАК". (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.50 "Давай поженимся!" (16+)
19.50 "Поле чудес". Праздничный
выпуск.
21.00 Время.
21.30 "КРАСОТКА". (16+)

23.45 "Вечерний Ургант". Празднич
ный выпуск. (16+)
00.40 "ПИСЬМА К ДЖУЛЬЕТТЕ". (12+)
02.30 "СЕМЕЙКА ДЖОНСОВ". (16+)
04.20 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.00 "Утро России".
09.00 "1000 мелочей".
09.45 "О самом главном".
10.30 "Кулагин и партнеры". (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное
время.
11.50 "ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ". (12+)
12.50 "Дело Х. Следствие продол
жается". (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть.
14.50 "ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮ
БОВЬ".
15.45 "ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОД
НЫХ ДЕВИЦ".
17.50 "ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ". (12+)
20.30 "Спокойной ночи, малыши!"
20.40 "Прямой эфир". (12+)
21.30 "Юрмала". (12+)
23.20 "УСЛЫШЬ МОЕ СЕРДЦЕ". (12+)
01.20 "ДОЛИНА РОЗ". (16+)
03.50 "ЧАК4". (16+)
НТВ
06.00 "НТВ утром".
08.10 "ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА".
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 "Медицинские тайны". (16+)
10.50 "До суда". (16+)
11.55 Суд присяжных. (16+)
13.25 "Суд присяжных. Окончатель
ный вердикт". (16+)
14.35 "СУПРУГИ". (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
16.25 "Прокурорская проверка". (16+)
17.40 "Говорим и показываем". (16+)
19.30 "БРАТСТВО ДЕСАНТА". (16+)
23.30 Сегодня. Итоги.
23.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
"Базель" (Швейцария)  "Зенит" (Рос
сия). Прямая трансляция.
02.00 "Лига Европы УЕФА. Обзор".
02.30 "Дачный ответ". (0+)
03.35 "СИЛЬНАЯ". (16+)
05.35 Кремлевские жены. (16+)
РЕН ТВ
05.00 "ДОМ БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ
3". (16+)
06.00 "Бэтмен". (6+)
06.30, 13.00 "Званый ужин". (16+)
07.30 "Дом на краю Галактики". (16+)
08.30, 12.30, 19.30 "Новости 24".
(16+)
09.00 "Нам и не снилось": "И создал
Бог женщину..." (16+)
12.00, 19.00 "Экстренный вызов".
(16+)
15.00 "Семейные драмы". (16+)
16.00, 17.00 "Не ври мне!" (16+)
18.00 "Верное средство". (16+)
20.00 "Какие люди!" (16+)
21.00 "Адская кухня2". (16+)
22.30, 02.30 "ЧЕРНЫЙ РЫЦАРЬ".
(16+)
00.20 "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ". (12+)
04.20 "НАВАЖДЕНИЕ". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 09.00 «Пилатес». (6+)
07.00, 13.00, 16.00, 18.15, 20.00,
23.20, 01.10 «Новости». (16+)
07.30, 16.25 «Удачное время». (0+)
07.45 «Специальный репортаж».
(16+)
08.00, 18.30 «АТЛАНТИДА». (16+)
10.00, 20.30 «ОХОТА НА БЕРИЮ».
(16+)
11.00 Мультфильмы. (12+)
12.00 Документальный фильм. (16+)
13.30, 23.50 «СОЛЬ ЗЕМЛИ». (16+)
16.40 «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ». (16+)
19.30 «Место встречи». (16+)
21.30 «БУКЕТ МИМОЗЫ И ДРУГИЕ
ЦВЕТЫ». (16+)
01.40 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас.
06.10 "Момент истины". (16+)
07.00 "Утро на "5". (6+)
09.45, 18.00 "Место происшествия".
10.30, 12.30, 02.00 "МОСКВАКАС
СИОПЕЯ". (6+)
12.45, 03.20 "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН
НОЙ." (6+)
14.25, 16.00, 04.45 "ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
К ЗВЕЗДАМ". (12+)
19.00, 19.30 "ДЕТЕКТИВЫ". (16+)
20.00, 20.45, 21.30, 22.15, 23.00,
23.40, 00.30, 01.15 "СЛЕД". (16+)
12.45, 03.20 "ОТРОКИ ВО ВСЕЛЕН
НОЙ". (6+)
РОССИЯ2
05.00, 07.35 "Все включено". (16+)
05.50, 02.35 "Моя планета".
06.55, 08.50, 12.00, 18.05, 00.25

с 4 марта по 10 марта

ТВ"программа
ВестиСпорт.
07.05, 17.00 "Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже". (16+)
08.30, 11.30, 01.10 ВЕСТИ.ru.
09.30 "ОТРЯД "ДЕЛЬТА2". (16+)
12.10 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК" (16+)
14.00, 01.40 "Удар головой".
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Сочи.
18.20 Биатлон. Кубок мира. Индиви
дуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Сочи.
20.10 "СКАЛОЛАЗ". (16+)
22.20 "КРАСНАЯ ЖАРА". (16+)
00.40 "Наука 2.0. Программа на бу
дущее". Мир подводных поселений.
03.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Запад".

8 МАРТА,
пятница
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Ералаш.
06.30 "ЖЕНЩИНЫ".
08.30 "КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ".
10.10 "ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ
ЦЕ".
12.15 "ТИТАНИК". (12+)
15.55 "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ
ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ".
17.30 "Угадай мелодию". Празднич
ный выпуск.
18.00 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".
21.00 Время.
21.20 "МАМЫ".
23.20 "Самый лучший день". Юби
лейный концерт Григория Лепса.
00.50 "КОЛДУНЬЯ". (12+)
02.50 "РЕЙЧЕЛ ВЫХОДИТ ЗАМУЖ".
(16+)
04.50 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
04.55 "КУБАНСКИЕ КАЗАКИ".
07.00 "НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!"
08.55 "ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ".
11.35, 14.20 "ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕ
РА". (12+)
14.00, 20.00 Вести.
15.30 "Кривое зеркало. Театр Евге
ния Петросяна". (16+)
18.05 "Когда поют мужчины".
20.35 "ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ".
22.45 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
00.55 "ЮЖНЫЕ НОЧИ". (12+)
03.05 "АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ!"
НТВ
06.25 "МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СУДЬ
БЫ2". (16+)
08.25, 10.20 "БОГИНИ ПРАВОСУ
ДИЯ". (16+)
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
13.25 "ПРЕДЧУВСТВИЕ". (16+)
19.20 "БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ,
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ  СВО... ПЯТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ". (16+)
23.10 "Бальзаковский возраст. В по
исках счастья". (16+)
23.35 "Мисс Россия2013". (16+)
01.30 "ЛАВКА ЧУДЕС". (12+)
03.15 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.15 Кремлевские жены. (16+)
РЕН ТВ
05.00 "НАВАЖДЕНИЕ". (16+)
12.00 "НИНА". (16+)
20.00 "Родина хрена". Концерт Ми
хаила Задорнова. (16+)
22.00 "ТАКСИ2". (16+)
23.50 "ВАСАБИ". (16+)
01.30 "ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И ОДНИ
ПОХОРОНЫ". (12+)
03.50 "КЛЕТКА". (16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.10 «50+». (6+)
07.00, 20.00, 02.00 «Новости». (16+)
07.30, 12.00 Мультфильмы. (12+)
09.15 «Золотое кольцо Вологодчи
ны». (12+)
09.30 «Место встречи». (16+)
10.00 «Лучшие песни о любви». (16+)
11.30 «Протокол». (16+)
13.00 «Долгая прогулка». (16+)
13.30 «МИШКА ПО ИМЕНИ ВИННИ».
(16+)
15.10 «Женщина, весна, любовь».
(16+)
16.30 «БУКЕТ МИМОЗЫ И ДРУГИЕ
ЦВЕТЫ». (16+)
18.30 Документальное кино. (16+)
19.00 «Мама». (16+)
19.30 «Глянец ТВ». (16+)
20.30 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». (16+)
00.30 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
(16+)
02.30 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
07.00, 08.00, 09.00, 10.10, 11.15,
12.20, 13.20, 14.25, 15.25, 16.25
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"ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ". (16+)
10.00 Сейчас.
17.30, 18.35, 19.30, 20.35, 21.35,
22.35, 23.35, 00.35 "ЛИЧНЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА". (16+)
01.30 "ОтЛичная дискотека". (12+)
РОССИЯ2
05.00, 02.20 "Моя планета".
06.20 ВЕСТИ.ru.
06.50, 09.00, 19.15 ВестиСпорт.
07.00 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Магомедрасул "Фродо"
Хасбулаев (Россия) против Марлона
Сандро (Бразилия). Прямая трансля
ция из США.
09.15 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО". (16+)
11.45 "МЫ ИЗ БУДУЩЕГО2". (16+)
13.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Восток". Прямая транс
ляция.
16.15 "Хоккей России".
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала кон
ференции "Запад". Прямая трансля
ция.
19.25 Профессиональный бокс. Дмит
рий Чудинов (Россия) против Милто
на Нуньеса (Колумбия). Прямая транс
ляция.
22.30 "СКАЛОЛАЗ". (16+)
00.40 Смешанные единоборства.
BELLATOR. Магомедрасул "Фродо"
Хасбулаев (Россия) против Марлона
Сандро (Бразилия). Трансляция из
США. (16+)
01.50 "Вопрос времени". Андроид 
робот разумный.
04.30 "Рейтинг Баженова. Законы
природы".

9 МАРТА,
суббота
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 "ПРОДЛИСЬ, ПРО
ДЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ..."
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 "Джейк и пираты Нетландии".
08.50 "Смешарики. Новые приклю
чения".
09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря.
10.15 Смак. (12+)
10.55 "Андрей Миронов и его жен
щины". (12+)
12.15 "НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ".
14.55 "СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН".
18.00 Вечерние новости.
18.15 "Кто хочет стать миллионе
ром?"
19.25 "МУЖЧИНА С ГАРАНТИЕЙ".
(16+)
21.00 Время.
21.20 "Сегодня вечером". (16+)
22.50 Юбилейный концерт группы
"АСтудио".
00.40 Сверхновый Шерлок Холмс.
"Элементарно". (16+)
01.35 "ЖИЗНЬ КАК МЕЧТА". (12+)
03.35 "АВТОБУСНАЯ ОСТАНОВКА".
05.20 Контрольная закупка.
РОССИЯ
04.55 "БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ".
06.35 "Сельское утро".
07.05 "Диалоги о животных".
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.15, 14.20 Местное время.
08.20 "Военная программа".
08.50 "Планета собак".
09.25 "Субботник".
10.05 "Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева".
11.25 Вести. Дежурная часть.
12.00 "Все звезды для любимой".
Праздничный концерт.
14.30 Шоу "Десять миллионов".
15.35 "Субботний вечер".
17.30 "Большие танцы".
20.00 Вести в субботу.
20.45 "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ". (12+)
00.40 "ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!" (12+)
02.15 "Горячая десятка". (12+)
03.30 "ПРИНЦ И Я3: МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ". (16+)
НТВ
06.05 "АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕ
НИЯ". (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Золотой ключ". (0+)
08.45 "Государственная жилищная
лотерея". (0+)
09.25 "Готовим с Алексеем Зими
ным". (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
10.55 Кулинарный поединок. (0+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.25, 19.20 "ПРЕДЧУВСТВИЕ". (16+)
23.10 "Луч Света". (16+)
23.45 "АФРОДИТЫ". (16+)
01.40 "МАСТЕР". (16+)
03.20 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.15 Кремлевские жены. (16+)

РЕН ТВ
05.00 "КЛЕТКА". (16+)
08.00 "Родина хрена". Концерт Ми
хаила Задорнова. (16+)
10.00 "Первые НЛО". (16+)
11.00 "Битва за Снежное королев
ство". (16+)
12.00 "Боги подводных глубин".
(16+)
13.00 "Проклятие Великого магист
ра". (16+)
14.00 "Звездные шепоты". (16+)
16.00 "Грибные пришельцы". (16+)
17.00 "Хранители тонких миров".
(16+)
18.00 "Марсианские хроники". (16+)
19.00 "Эликсиры древних богов".
(16+)
20.00 "День Апокалипсиса". (16+)
21.00 "НЛО. Шпионская война". (16+)
23.00 "Мемуары гейши". (16+)
01.00 "ЭЛЕКТРА". (16+)
02.50 "ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ". (12+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00, 11.20 Документальный фильм.
(16+)
07.00, 20.00, 22.20 «Новости». (16+)
07.30 «Специальный репортаж».
(16+)
07.45 «Место встречи». (16+)
08.05 «Худеем с Мариной Корпан».
(6+)
08.30 «Хорошая еда». (6+)
09.00 «Экспрессфитнес». (6+)
09.15 «Филармон и все, все, все».
(6+)
09.25 Мультфильмы. (12+)
10.00 «Усатый нянь». (12+)
13.00 «Семейные рецепты». (0+)
13.30 «Глянец ТВ». (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском».
(16+)
15.00 «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ».
(16+)
16.50 «ВОЛГАВОЛГА». (16+)
18.40 «Волшебная книга сказок «Ко
ролевство кривых зеркал». (12+)
20.30 «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+)
22.50 СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 Мультфильмы. (0+)
10.00, 18.30 Сейчас.
10.10 "Звезды "Дорожного радио".
(12+)
11.30, 12.10, 13.00, 13.45, 14.25,
15.10, 16.00, 16.45, 17.40, 18.40,
19.45, 20.55, 21.55, 23.00 "СЛЕД".
(16+)
23.40, 00.45, 01.50, 02.50, 03.50
"ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ". (16+)
05.00 "Фильм "Бумбараш", или по
чти невероятная история". (12+)
РОССИЯ2
05.00 Профессиональный бокс. Ма
гомед Абдусаламов (Россия) против
Виктора Бисбаля (Пуэрто Рико). Пря
мая трансляция из США.
07.00, 08.35, 12.00, 23.25 Вести
Спорт.
07.15 "Диалоги о рыбалке".
07.45, 01.20 "Моя планета".
08.05 "В мире животных".
08.50, 00.50 "Индустрия кино".
09.20 "СКАЛОЛАЗ". (16+)
11.30 "IDетектив". (16+)
12.15 "24 кадра". (16+)
12.45 "Наука на колесах".
13.15 "Наука 2.0". Броня. Как защи
щает сталь.
13.50 Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Прямая трансляция из Фин
ляндии.
15.00 "Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым".
15.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из
Сочи.
17.30 "Биатлон. Сочи".
18.50 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из
Сочи.
20.25 "Планета футбола" Владимира
Стогниенко.
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. "Манчестер Сити"  "Барнс
ли". Прямая трансляция.
23.40 Профессиональный бокс. Ма
гомед Абдусаламов (Россия) против
Виктора Бисбаля (Пуэрто Рико).
Трансляция из США.

10 МАРТА,
воскресенье
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.50, 06.10 "ИНСПЕКТОР УГОЛОВ
НОГО РОЗЫСКА".
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 "Армейский магазин". (16+)
08.15 "Аладдин".
08.45 "Смешарики. Пинкод".
08.55 "Здоровье". (16+)
10.15 "Непутевые заметки". (12+)

10.35 "Пока все дома".
11.25 Фазенда.
12.15 "СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА".
14.45 "БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ".
16.30 "Форт Боярд". (16+)
18.00 "Один в один!"
21.00 Воскресное "Время".
22.00 "Большая разница ТВ". (16+)
23.50 Юбилейный концерт Вячесла
ва Бутусова.
01.30 "8 МИЛЯ". (18+)
03.35 "СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ". (16+)
РОССИЯ
05.40 "СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА ДЕ
ВУШКА".
07.20 "Вся Россия".
07.30 "Сам себе режиссер".
08.20 "Смехопанорама".
08.50 "Утренняя почта".
09.30 "Сто к одному".
10.20, 14.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 "Городок".
11.45 "ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ".
(12+)
14.30 Большой праздничный кон
церт.
16.20 "Смеяться разрешается".
18.10 "ФАКТОР А".
20.00 Вести недели.
21.30 "ТОЛЬКО О ЛЮБВИ". (12+)
01.25 "ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ".
(16+)
04.00 "Пугачева, Распутина... Все
звезды Дербенева".
НТВ
06.05 "Агент особого назначения".
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня.
08.15 "Русское лото". (0+)
08.45 Их нравы. (0+)
09.25 Едим дома. (0+)
10.20 "Первая передача". (16+)
10.55 "Чудо техники". (12+)
11.25 "Поедем, поедим!" (0+)
12.00 "Дачный ответ". (0+)
13.20 СОГАЗ  Чемпионат России по
футболу 2012/2013. "Спартак" "Те
рек". Прямая трансляция.
15.30 "Самые громкие "Русские сен
сации". (16+)
19.20 "Ванга возвращается! Секрет
ный архив прорицательницы". (16+)
20.30 "Второе пришествие Ванги".
(16+)
22.40 "Ванга. Все, что было за кад
ром". (16+)
23.30 "МЕСТЬ". (16+)
01.25 "ПОСЛЕДНЯЯ ЗИМА". (18+)
03.15 "ЗАКОН И ПОРЯДОК". (16+)
05.10 Кремлевские жены. (16+)
РЕН ТВ
05.00 "Страшные игрушки". (16+)
06.00 "КУЛИНАР". (16+)
01.40 "РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ
ТОКИО". (16+)
03.10 "СПЕЦИАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ".
(16+)
РУССКИЙ СЕВЕР
06.00 Документальный фильм. (16+)
07.00, 12.30 «Воскресная школа». (0+)
07.25 «Долгая прогулка». (16+)

07.50 «Экспрессфитнес». (6+)
08.05 «Фитнес для лица». (6+)
08.20 «Филармон и все, все, все». (0+)
08.30 «Глянец ТВ». (16+)
08.55 «Специальный репортаж».
(16+)
09.15, 13.45 «Удачное время». (0+)
09.30 «Семейные рецепты». (0+)
10.00 «Волшебная книга сказок «Ко
ролевство кривых зеркал». (12 +)
11.20 Мультфильмы. (12+)
12.00 «Хорошая еда». (6+)
13.00 «Новости». (16+)
13.30 «На страже безопасности». (16+)
14.00 «Стол заказов на Русском».
(16+)
15.00 «УНЕСЕННЫЕ ВЕТРОМ». (16+)
19.10 «Усатый нянь». (12+)
20.30 Интерактивное кино. (16+)
Далее «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ». (16+)
Далее СМСчат. (18+)
ПЯТЫЙ КАНАЛ
06.00 "Победительницы". Мария Са
вина. (16+)
07.00 "Золото партии". (16+)
08.00 Мультфильмы. (0+)
10.00 Сейчас.
10.10, 11.20, 12.20, 13.20, 14.20,
15.25, 16.30, 17.30 "ЛИЧНЫЕ ОБ
СТОЯТЕЛЬСТВА". (16+)
18.30 "Главное".
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 "БЛАГО
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ". (16+)
23.40, 00.35, 01.35, 02.35, 03.30
"ДЕРЕВЕНСКАЯ КОМЕДИЯ". (16+)
04.25 "ПОПУТНОГО ВЕТРА, "СИНЯЯ
ПТИЦА"!" (6+)
РОССИЯ2
05.00 "В мире животных".
05.25, 01.40 "Моя планета".
07.05, 08.40, 11.45, 23.35 Вести
Спорт.
07.15 "Моя рыбалка".
07.45 "Язь против еды".
08.15 "Страна спортивная".
08.50 "Цена секунды".
09.35 "ТЕНЕВОЙ ЧЕЛОВЕК". (16+)
11.30 АвтоВести.
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 10 км. Прямая трансляция
из Финляндии.
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция
из Финляндии.
15.25 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Мужчины. Прямая трансляция из
Сочи.
17.05 "Полигон".
17.35 "Биатлон с Дмитрием Губер
ниевым".
18.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе
та. Женщины. Прямая трансляция из
Сочи.
19.55 "90x60x90".
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4
финала. Прямая трансляция.
22.25 "Футбол.ru".
23.15 "Картавый футбол".
23.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА  "ЛокомотивКубань" (Красно
дар).
03.55 "Интернет. Ничего личного".

ЛЮБИТЕЛЯМ КИНО

1 человек на 500
квадратных метров.
«Сибирь. Монамур»
Мы продолжаем рас
сказывать о фильмах, ко
торые не оставят вас рав
нодушными и заставят
поразмыслить о жизни.
Один из них  драма, сня
тая Вячеславом Росс –
«Сибирь. Монамур». В ро
лях: Петр Зайченко, Ми
хаил Процько, Сергей Но
виков, Лидия Байрашевс
кая, Николай Козак, Мак
сим Емельянов, Соня
Росс, Марианна Шульц.
«Сибирь. Монамур» 
это фильм, который застав
ляет переживать, задумы
ваться, радоваться, верить,
а еще он имеет свойство ос
тавлять глубокий отпеча
ток. Вячеслав Росс сделал
очень удачную попытку на
помнить людям, как это 
верить и молиться. И сдела
но это ненавязчиво, красиво
и душевно. Не зря Люк Бес
сон, пребывая после про

смотра «Сибирь. Монамур»
в растерянности, сказал:
«Это удивительно! Такой
России я никогда не ви
дел».
Вкратце о сюжете дра
мы. Сибирь. В тайге, в бро
шенной деревне старик с
внуком ждут отца мальчи
ка, который вряд ли вернет
ся. Муж с женой растят
трех дочерей, и это един
ственное, что их еще свя
зывает. Прошедший две 
кавказские войны капитан
пытается найти свое место в 
мирной жизни. Судьбы этих
героев переплетаются нео
жиданно и драматично. Им
нужно снова и снова делать
свой выбор, открывая в себе
забытую человечность и со
страдание. Милосердие
выше справедливости.
Если вы еще не видели
эту ленту – вам стоит ее
посмотреть.
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АКТУАЛЬНО

Вячеслав
Позгалёв:
«Любительская
рыбалка
останется
бесплатной!»
Депутат
Государственной Думы
войдет в число
разработчиков
законопроекта
«О любительском
рыболовстве».
«История с
принятием этого
закона тянется давно.
Когда два года назад
первый вариант
проекта только
появился,
общественность
моментально встала
на дыбы, дошло даже
до массовых митингов
протеста по всей
стране. Тогда и
Президент, и премьер*
министр встречались с
рыбаками, и, как
результат, проект
закона был возвращен
на доработку», *
напомнил Вячеслав
Позгалёв.
В последний день 2012
года Правительство внесло
в Думу второй вариант про
екта закона, разработан
ный Госкомрыболовством.
Но и он был признан «сы
рым». «В своем нынешнем
виде закон вызывает боль
ше вопросов, чем ответов,
поэтому менять его нужно
кардинально»,  считает
Вячеслав Позгалёв. Рыба
килюбители больше всего
опасаются, что их увлече
ние может стать платным,
а доступ к водоемам  огра
ниченным. «На Вологод
чине очень любят рыбалку,
и никто не имеет право ог
раничивать доступ на водо
емы!»  уверен Вячеслав
Позгалёв. – «Чтобы этого
не произошло, необходимо
четко определить три поня
тия: любительское рыбо
ловство, рекреационное
(разведение рыбы) и рыбо
промысловое (реализация
и переработка)». По мне
нию депутата ГосДумы,
для любительского рыбо
ловства не должно быть
никаких ограничений. За
исключением тех, что уже
прописаны действующим
законодательством. К при
меру, рыбалка в заповед
ных зонах (территория на
ционального парка «Рус
ский Север» или Дарвинс
кого заповедника) попре
жнему останется под зап
ретом. Для всех. Кроме
того, парламентариям
предстоит детально пропи
сать и права арендаторов.
«Сдавать в аренду нужно не
водоемы, а прилегающую
к ним территорию, где
можно будет построить
базы отдыха. И плату брать
не за саму рыбалку, а за
номер в гостинице, удоч
ки и лодки… Деньги мож
но платить за услуги, но не
за лунку»,  подчеркнул
Вячеслав Позгалёв.
Добавим, что проект за
кона «О любительском ры
боловстве» в первом чтении
Государственная Дума
планирует рассмотреть в
апреле.
МАРИНА ЛИПИНА
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Реклама
реклама

6 марта, в среду,
в КДЦ г. Бабаево
РАСПРОДАЖА верхней женской одежды:
пуховики, шубы. Скидки до 50%.

Такси «Диско» приглашает для поездок. Город " 60 р.

Город " 60 р. ЛПХ " 100 р.

Тел. 89212582858.

Тел. 89052982987.
Ìàãàçèí

Новая весенняя коллекция: плащи, пальто.
Товары из Финляндии.

В магазинах «Экономик»

Ждем вас с 10 до 16 ч.

поступление весенней стиль*
ной обуви из натуральной и
искусственной кожи и заме*
нителя, а также поступле*
ние одежды.
Приходите!
Цены снижены!
Адр.: г. Бабаево,
ул. Свердлова, 3,
ул. Северная, 16.

6 марта в ДКЖ г. Бабаево
ЯРМАРКА*РАСПРОДАЖА

Тел. 8"921"259"19"28.
реклама

Женская, мужская и детская одежда от 50 до 300 руб.

Ждем вас с 10 до 17 ч.

реклама

Праздничные скидки!

Магазин «Бытовая техника»
(ИП Иванов Н.И.)

реклама

сети магазинов «Стрекоза» (г. Череповец).

«ÀÇÀËÈß»

(ТЦ «Светлана»)
на 8 Марта дарит всем подарки при покупке букета
свыше 1 т.р. Уважаемые мужчины! Для ваших милых
сердцу дам спешите за цветами к нам! На экзотичес*
кие цветы – прием заказов до 4 марта.

Ура весне!

Кредит без первоначального взноса, можно через ОТП банк.

реклама

реклама

Такси «Алекс».

проводит праздничную акцию
– 6, 7 марта скидки на товар от
3 до 50%.
Тел. 8*921*251*82*50. 6 и 7
марта работаем с 10 до 22 ч.
реклама

27 февраля ООО «КАДУЙ МОЛОКО» открывает
магазин по адр.: ул. Советская, д. 2 («Бизнес Центр»).
реклама

5 марта в КДЦ г. Бабаево
с 11 до 18 ч. состоится
ВЫСТАВКА*ПРОДАЖА
реклама

женской верхней одежды и головных уборов.
В ассортименте: шубы, дубленки, пальто, куртки, в т.ч. из
кожи.

ретро; «Караван в лицах»; «Для милых дам»:
 любимые хиты двадцатилетия;
 интерактив с залом, призы, конкурсы.
Ждем вас традиционно 8 марта в ДКЖ, начало в 13 ч.
Билеты продаются заранее.
Справки по тел.: 22519, 89062984903, 27559.

реклама

Уважаемые жители и гости нашего города!
Приглашаем на юбилейный концерт
группы «КАРАВАН» «20 лет спустя…»
в трех отделениях:

В продаже продукция Кадуйского молочного завода и мясная
продукция Тотемского перерабатывающего завода.

Рассрочка до 3"х лет без первого взноса.
Скидки до 50% на зимний ассортимент.

КУПИМ ДОРОГО

реклама

НА ЗАКАЗ

89210298603
реклама

Выезд для оценки бесплатно.

Доступные цены. Высокое качество.

реклама

ЛЮБЫЕ иконы, пасх. яйца,
кресты, колокола, самова
ры, чайники, картины, ме
бель, часы, фарфоровые
статуэтки, патефоны,
рубли до 1917 г., серебро,
ЗОЛОТО и мн. др.
реклама

Вологда, ИП Милик Н.П.

реклама

ОКОННЫЙ СУПЕРМАРКЕТ
ПРЕДЛАГАЕТ:
Пластиковые окна, межкомнат"
ные и входные двери.
Секционные и откатные ворота.
Остекление балконов. Продажа и
установка кондиционеров.

А также натяжные потолки
(прво Франция)

реклама

ЗАМЕР. ДОСТАВКА. УСТАНОВКА.

Очень выгодные цены.
8*921*251*34*62
8*921*718*56*63
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ НАМ!
Г. Устюжна, ИП В.Г. Сотин

Наш адрес: г. Бабаево, ул. Советская, дом 2, офис 9,
тел. 8*911*445*67*47.
Работаем с 9.00 до 17.00, сб * с 10.00 до 16.00,
обед с 13.00 до 14.00.
Воскресенье * выходной.
*Все условия займов (в том числе процентная ставка) представляются при
обращении граждан за их выдачей или на сайте www.creditcassasewer3.ru.
Услуга предоставляется ООО «Касса Взаимопомощи Север 3», свидво о гос.
регистрации серия 29, № 001992954, дата выдачи 28 декабря 2011 года.

Ðàéîííàÿ ãàçåòà «Íàøà æèçíü»
Ó÷ðåäèòåëü: ÀÍÎ “Ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêèé êîìïëåêñ “Íàøà æèçíü”.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Áåëîìîðñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå ìàññîâûõ
êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ
(ã. Àðõàíãåëüñê) 16.07. 2007 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ÏÈ № ÔÑ 3 - 0594.

Ãë. ðåäàêòîð Ë.Ã. Âåðåñîâ

ОКНА, ДВЕРИ,
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ,
ЛОДЖИИ, ТЕПЛИЦЫ.
Кредит от 3х до 300 т.р.
от 3х мес. до 3х лет.
ДОСТАВИМ И ПОСТАВИМ!
Наш адрес: ТЦ «Светла
на», оф. № 19, режим: пн.пт.
 с 9 до 18 ч., сб.  с 9 до 15 ч.,
вых. – вск.

реклама

реклама

окна+

Тел. 8*962*668*38*38.

ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” íå âñåãäà ðàçäåëÿåò ìíåíèå àâòîðîâ ìàòåðèàëîâ. Ìàòåðèàëû, ïîìå÷åííûå çíàêîì ♦, íîñÿò ðåêëàìíûé õàðàêòåð, îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå
ðåêëàìû íåñåò ðåêëàìîäàòåëü. Ïèñüìà, ïîñòóïèâøèå â ãàçåòó “Íàøà æèçíü”, èñïîëüçóþòñÿ ïî óñìîòðåíèþ ÐÈÊ “Íàøà æèçíü” â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ î ÑÌÈ.



Àäðåñ ðåäàêöèè è èçäàòåëüñòâà: 162482, ã. Áàáàåâî Âîëîãîäñêîé îáëàñòè,
óë. Ñåâåðíàÿ, 65; e-mail: babaevorik@yandex.ru, ðåêëàìà - babaevoråklama@yandex.ru
Òåëåôîíû: ãë. ðåäàêòîð - 2-23-24, ðåäàêòîð - 2-21-40, îòâ. ñåêðåòàðü, îòäåë ðåêëàìû - 2-11-41,
êîððåñïîíäåíòû: 2-19-35, 2-17-51, 2-18-35, êîìïüþòåðíûé öåíòð - 2-17-51,
áóõãàëòåðèÿ - 2-14-29, ïðîèçâîäñòâåííûé îòäåë - 2-23-92, ôàêñ - 2-11-41.

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîì êîìïëåêñå “Íàøà æèçíü”: ã. Áàáàåâî, óë. Ñåâåðíàÿ, 65. Îáúåì 2 ï.ë. Òèðàæ: 4095.
Èíäåêñ 51101. Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Öåíà ñâîáîäíàÿ.
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ íîìåðà ïî ãðàôèêó 01.03.2013 â
12 ÷., ôàêòè÷åñêè íîìåð ïîäïèñàí â 12 ÷., 01.03.2013.

